
          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           Проект №  10     

               СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

         АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                      четвертого  созыва 

                         РЕШЕНИЕ   

           от  27.09.2019 № 159 

                         п. Акбулак 

 

  

       О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 07.10.2016 № 257 

«Об утверждении Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования Акбулакский поссовет».  

 

 

          В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ч.4 ст. 12.1 

Федерального закона от 25.12.2018 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Законом Оренбургской области от 01.09.2017 № 541/128-VI-ОЗ 

«О порядке представления лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности глав местных администраций по контракту, 

гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных указанными лицами и гражданами», 

руководствуясь Уставом муниципального образования  Акбулакский 

поссовет Акбулакского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов от 07.10.2016 № 257 «Об утверждении 

Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования Акбулакский поссовет» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 5 «Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте 



муниципального образования Акбулакский поссовет» изложить в следующей 

редакции:  «5.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  предоставляются ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, в электронном виде, специалисту первой 

категории по делопроизводству администрации муниципального образования  

Акбулакский поссовет, который размещает предоставленную информацию 

на официальный сайт в течение 10 дней.» 

2.  Настоящее решение обнародовать на сайте муниципального образования 

Акбулакский поссовет: поссовет.акбулак.рф.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его  обнародования в 

установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию Совета депутатов муниципального образования Акбулакский 

поссовет «По бюджету, собственности и экономическим вопросам».   

 

 

 

Председатель 

Совета депутатов                                                                      Я.П.Соловых 

 

 

Глава муниципального образования 

Акбулакский поссовет                                                           А.А.Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


